
Организационно-методические мероприятия 

Название мероприятия Сроки проведения Классы, участники Ответственный 

Организация тематических педагогических советов по воспитательной 
работе: 
1. Педсовет «Ранняя профилактика  правонарушений среди 
несовершеннолетних». 

 
 

Март 2023 

 
Члены ШВР 

Заместитель директора 
по ВР Е.Н. Хвостенко 

Плановые и внеплановые заседания Штаба воспитательной работы 
(далее – ШВР) 
 

1 раз в месяц (по 
отдельному плану) 

или по 
необходимости 

Члены ШВР Заместитель директора 
по ВР Е.Н. Хвостенко 

Совещания при заместителе директора по ВР 1 раз в четверть (или 
по необходимости) 

Кл. руководители 1-
4кл. 

Заместитель директора 
по ВР Е.Н. Хвостенко 

Классное руководство и наставничество (согласно планам работы классных руководителей) 
1. Работа с классным коллективом 

Всекубанский классный час 
 

1 сентября 
 
 

1-4 классы 
 

Заместитель директора по 
ВР., 

классные руководители 
День безопасности (минутки безопасности) 2 сентября 1-4 классы Кл. руководители 

Классные мероприятия  ко Дню образования Краснодарского края 13 сентября 1-4 классы Классные руководители 

День пожилого человека (шефская помощь ветеранам) 1 октября 2021 года 4 классы 
 

Старшая вожатая 

Составление и корректировка социального паспорта класса Сентябрь 
Январь 

май 

1-4 классы  Классные руководители, 
социальный педагог 

Оформление личных дел учащихся 1 раз в год 1-4 классы  Классные руководители, 
зам. директора по ВР 

Составление плана воспитательной работы с классом. Организация на Сентябрь 1-4 классы  Классные руководители, 



базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований. 
Празднования в классе дней рождения детей. 
Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть 

В течение года 

1 раз в четверть 

педагог-организатор 
зам. директора по ВР 

Участие в мероприятиях военно-патриотической, спортивной, 
интеллектуальной и творческой направленности  В течении года 1-4 классы,  

Кл. руководители 
Педагог-организатор 

Котлярова В.В. 
 

Реализация проекта «Культура для школьника» 2 раза в месяц 2 Е и 4 Е класс Сапунова А.А. 
Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, 
состояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся 

1 раз в четверть 1-4 классы  Классные руководители, 
педагог-психолог 

Сардарян Л.В 
 

Уроки мужества «Воинская доблесть и слава Кубани» 
- День освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ; 
- День образования Кубанского казачьего войска; 
- День рождения Российского флота; 
- Виртуальная и реальная экскурсия по местам боевой славы города, 
района, края, страны. 

Октябрь  
(еженедельно) 

1-4 классы 
 

Классные руководители 
 

Классные часы, посвященные Дню неизвестного героя Декабрь 
 

1-4 классы 
 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню  героев Отечества Декабрь 
 

1-4 классы 
 

Классные руководители 

Классные часы ко Дню Конституции РФ Декабрь 
 

1-4 классы 
 

Классные руководители 

Урок Мужества – День полного освобождения города Ленинграда от 
фашистской блокады (1944) 

27 января  
 

      1-4 классы Классные руководители 

Тематические классные часы: 
- «Сталинградская битва»; 
- «Высадка десанта Ц.Л. Куникова на Малую землю»; 
- «День освобождения г. Краснодара»; 
- «День памяти воинов-интернациолистов»; 

 
02.02.2023 
03.02.2023 
11.02.2023 
15.02.2023 

 
 

1-4 классы 
 

 
 

Классные руководители 
. 



- «День защитника Отечества» 21.02.2023 

Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно- нравственной, творческой, 
профориентационной направленности) в соответствии с планом ВР 

В течение года по 
плану ВР класса 

2-4 классы  Классные руководители, 
родительская 

общественность, актив 
класса 

Проведение классных часов. 1 раз в неделю по 
утвержденному 

графику 

1-4 классы  Классные руководители, 
ученическое 

самоуправление 
Оказание помощи в организации питания учащихся ежедневно 1-4 классы  Кл. руководители, отв. за 

питание 
Оформление и заполнение электронного классного журнала Ежедневно, отчет 1 

раз в четверть 
      1-4 классы  Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной 
деятельности (в соответствии с планом ВР) 

Систематически в 
соответствии с 

программой по ПДД, 
графиком 

инструктажей 

1-4  классы  Классные руководители 

Предоставление заместителю директора по ВР информации о 
проведенной воспитательной работе с классным коллективом за четверть 

1 раз в четверть 1-4 классы  Классные руководители 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и уровня 
воспитанности учащихся 

май 1-4 классы  Классные руководители 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого-педагогической 
характеристики класс 
 
 
 

Сентябрь, май 
 
 
 

 

1-4 классы Классные руководители, 
педагоги-психологи 

Составление паспорта безопасности класса, учащихся «Школа - дом».  
Корректировка паспорта. 

     Сентябрь 2021 
январь 2022 

 
1-4 классы  

Кл.руководители, 
обучающиеся, родители 



 
  Диагностика адаптации 
 
Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни,в
 специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений; проведение анкетирования и мониторингов: 
социометрия; уровень воспитанности; 
изучение уровня удовлетворенности обучающихся и их родителями 
жизнедеятельностью в ОО и др. 

 
Октябрь- ноябрь 

 
 

в соответствии с 
планом ВР класса и 

школы 

 
Учащиеся 1- х 

классов 
 
 

1-4 классы  

 
Педагог- психолог 

Сардарян Л.В 
 
 

Классные руководители, 
педагоги-психологи, 

социальные 
педагоги 

Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, 
направленной на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не 
просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных
 бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 
года - вместе анализируют свои успехи и неудачи 

В течение 
года 

 
1-4 классы  

Классные руководители, 
актив класса, 
родительская 

общественность, 
замдиректора по ВР Е.Н. 

Хвостенко. 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 
имеющими трудности в обучении и воспитании 

В течение года по 
плану ВР класса 

1-4 классы  Классные руководители, 
социальные педагоги, 

педагоги-психологи, зам.  
директора по ВР  

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, 
выяснение причины их отсутствия или опоздания, проведение 
профилактической работы по предупреждению опозданий и 
непосещаемости учебных занятий 

ежедневно 1-4 классы  Классные руководители, 
социальный педагог 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке 

По плану ВР класса      1-4 классы  Классные руководители, 
учителя-предметники,  

педагоги ДО, 
социальные педагоги 



Консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и учащимися 

еженедельно 1-4 классы  Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебной работе информацию 
об успеваемости учащихся класса за четверть, год 

1 раз в четверть 1-4 классы  Классные руководители 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 
 

По плану работы с 
родителями 
учащихся 

 

1-4 классы  
 
 

 

Классные руководители, 
педагоги-предметники 

 

Профилактика суицида В течение года      1-4 классы Педагог-психолог 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 
о жизни класса в целом 

регулярно 1-4 классы  Классные 
руководители 

Помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками 

регулярно 1-4 классы  Классные 
руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников, а также родительского всеобуча 

По плану ВР класса 1-4 классы  Классные 
руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей 

По плану ВР класса 1-4 классы  Классные 
руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса, а также семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы 

По плану ВР класса 1-4 классы  Классные 
руководители 

Организация родительских патрулей (в рамках организации безопасности 
и соблюдения ПДД) 
 

Сентябрь, Январь 
 

1-4 классы  
 

 

Кл.  руководители, 
Преподаватель ОБЖ  

 



Консульта- 
ции родителей по вопросам готовности к обучению в школе и адаптации 
детей. 
 
 
 
 

 
Сентябрь, 
Ноябрь, 

Май 

 
 

      1 – 4 классы 

 
 

Педагог -психолог 
  

Школьный урок (согласно планам работы учителей-предметников) 
Организация участия обучающихся в Предметных неделях и Днях: 
- Неделя русского языка и литературы; 

- Недели математики, физики, информатики; 
- Недели географии, биологии, химии; 

- Недели обществознания, истории, МХК, иностранного языка; 
- Недели ОБЖ, физкультуры, музыки, технологии. 

 
 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Февраль         Март 

 
 
 
 

1-4 классы  

 
 
 
 

Руководители МО 
учителей 

Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

По планам 
педагогов- 

предметников 

 
1-4 классы  

 
Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков По договоренности  
1-4 классы  

Классные 
руководители, 

педагоги-предметники 
Проведение классных часов, направленных на побуждение 
школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
 (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации 

 
По планам ВР 

классов 

 
1-4 классы  

 
Классные 

руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады По планам 
педагогов- 

предметников 

      1-4 классы  Педагоги-предметники 



 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

 
октябрь 

 
1-4 классы  

Учителя 
информатики, 

классные 
руководители 

 
День правовой помощи детям. Урок- консультация 

 
ноябрь 

 
1-4 классы  

Учителя истории
 и 
обществознания, 

социальные педагоги, 
классные 

руководители 
 
День единства и примирения. Урок - диспут День толерантности.  
Урок-конференция 

 
ноябрь 

 
1-4 классы  

Учителя истории
 и 
обществознания, 

социальные педагоги, 
классные 

руководители 
 
День Конституции РФ. Урок- семинар 

 
декабрь 

 
1-4 классы  

Учителя истории
 и 
обществознания, 

руководитель музея 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Урок памяти. 

 
январь 

 
1-4 классы  

Учителя истории
 и 
обществознания, 

руководитель музея 
День Российской науки. Интегрированный (межпредметный урок). февраль 1-4 классы  Учителя -предметники 

Международный день родного языка. Урок - аукцион. Урок - 
турнир. 

февраль 1-4 классы  Учителя русского 
языка и литературы 

 
День Воссоединения России и Крыма. Урок - диспут. 

 
март 

 
1-4 классы  

Учителя истории
 и 
обществознания, 

классные 



руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические уроки. март 1-4 классы  Педагоги-
библиотекари 

 
День космонавтики. Урок исследование «Космос — это мы» 

 
апрель 

 
1-4 классы  

Учителя физики и 
математики, классные 

руководители 
День Земли. Экологический урок апрель 1-4 классы  Учителя биологии и 

химии 
День славянской письменности и культуры. Урок творчества май 1-4 классы  Учителя русского 

языка и литературы 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

Название курса 
Количество 

часов 
в неделю 

Классы Ответственные 

1. Курсы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» 1 1-4 кл.рук. 1-4х классов 
«Я познаю мир» 1 1-4 Учителя 1-4х классов 
«Риторика» 1 1-4 Учителя 1-4х классов 
«По морям к родным причалам» 3 1-4 Учителя 1-4х классов 
«Кубань- казачий край» 2 1-3 Учителя 1-3х классов 
Занимательная математика 1 1 Учителя 1-2х классов 
ОПК 1 2 Аноцкая О.И. 
«История Российского флота» 1 2 Аноцкая О.И. 
«Веселая мастерская» 1 2 Закамская Н.А. 
Кружок «Клаксон» 2 4 Фоменко В.В. 
Курс «Безопасные дороги Кубани» 1 1-3 Хвостенко Е.Н. 
Вокальный кружок «Вдохновение» 1 4 Хвостенко Е.Н. 
«Мы выбираем жизнь» 1 1-4 Сардарян Л.В. 



2. Программы дополнительного образования 

  «Эколята» 4,5            4д Валуева С.И. 

 «Супер игра» 0.5 1кл Сардарян Л.В. 
Хвостенко Е.Н. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Сроки проведения Классы, участники Ответственный 

Родительские собрания : 
1.Планирование работы на учебный год. Инструктажи по технике 
безопасности. 

Август-сентябрь   
1-4 классы 

 

Классные руководители, 
 

Посещение семей учащихся с целью изучения условий проживании и 
воспитания. 
 

сентябрь  
В течение года 

1 классы и вновь 
прибывшие 2-4кл 

классные руководители, 
социальный педагог 

 
Классные родительские собрания:  «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»  
 

 
В течение года 

 
1-4 классы 

 

 
Зам. директора по ВР 

классные руководители, 
социальный педагог 

инспектор ОПДН 
Семейные праздники в классных коллективах Октябрь-Ноябрь  1-4 классы классные руководители, 

родительский комитет, 
Активы классов 

Просвещение по вопросам готовности к школе, адаптации  младших 
школьников 
 

сентябрь 
ноябрь 

родители уч-ся 
1-х – 4- х классов       
по запросу 

 
педагог – психолог 
   Сардарян Л.В 

 
Сложность адаптационного периода учащихся начальной школы и 
основном звене. Индивидуальная работа с семьей 
 

 
Сентябрь – октябрь  

 
 

1-4 классы 

 
Классные руководители, 

педагог-психолог 



Посещение детей в семьях во время каникул 
 
 

В течение каникул 
 
 

1-4 классы 
 

Классные руководители, 
социальный педагог. 

Работа родительского комитета по подготовке к Новому году. 
Классные праздники. 

Декабрь  1-4 классы Классные руководители, 
родительский комитет, 

Активы классов 
Классные родительские собрания по итогам четверти (Организация 
занятости детей на каникулах) 

октябрь, декабрь, 
март 

1-4 классы 
 

Классные руководители, 

Индивидуальные консультации с родителями несовершеннолетних, 
требующих повышенного внимания. 

Январь  Родители Социальный педагог, 
классные руководители, 

педагог-психолог 
Психолого-педагогический консилиум для родителей, испытывающих 
трудности в воспитании своих детей. 

Третья неделя Март родители Психолог школы, 
социальный педагог, 

классные руководители. 
Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 
летнего отдыха  и занятости детей. Техника безопасности в летний 
период» 

Третья неделя мая  Родители 1-4 
классов 

Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Сроки проведения Классы, участники Ответственный 

Торжественная линейка 1 сентября 1 классы Зам.директора по ВР 
Педагог-организатор 

Ст.вожатая 
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
 

3 сентября 
 
 

1-4 классы 
 

Старшая вожатая. 
Классные руководители. 

Торжественная линейка с поднятием флага России с 5 сентября 
(еженедельно ) 

1-4 классы Штаб ВР 
кл.рук. 1-4 классов 

 
День позитива, (профилактика суицида) 

 
9 сентября 

 
1-4 классы 

 
Педагог-психолог 



Сардарян Л.В 

 
Мероприятия, посвященные 85-летию Краснодарского края. 

 
    13 сентября 

 
       1-4 классы 

Клас.   рук., 
Штаб ВР 

День  здоровья (спортивные мероприятия, походы, экскурсии)  9-11 сентября 1-4 классы Классные руководители 

«Веселые старты» сентябрь  
февраль  

1-4 классы Учителя физической 
ткультуры 

День учителя. Праздничные мероприятия  для учителей.  
 

5 октября 
 

Учителя, (учителя- 
пенсионеры) 

1-4 класс 

Заместитель директора 
по ВР  

Педагог-организатор 
Муниципальный этап краевой акции «Экологический марафон». Акция 
«Утилизация». 

1-19 октября      1-4 классы 
 

Клас. рук.  
Ст. вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню матери   
- Выставка рисунков «Милой мамочки портрет»  

08-30 ноября 1-4 классы 
 

Ст.вожатая,  
учителя ИЗО 

 Операция «Кормушка» Декабрь  3-4 классы 
 

Классные руководители,  

Конкурс новогодних поделок (Новогодний шар, Елка) Декабрь 1-4 классы Классные руководители, 

Мероприятия Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы (по отдельному плану) 

Январь – февраль  1-4 классы 
 

Заместитель директора 
по ВР  

Акция «Блокадный хлеб» 27 января  
 

1-4 классы 
 

Классные руководители, 
зам.дир.по ВР, педагог - 

организатор 
 Мероприятия, посвящённые памяти жертв «Холокоста» 27 января  

 
1-4 классы Педагог-организатор, 

кл.руководители 



Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка» 2 февраля  1-4 классы Кл. руководители, 
зам.дир.по ВР, педагог - 

организатор 
Тематическая выставка , посвященная «Дню защитника Отечества»  20-22 февраля 1-4 классы 

 
Ст. вожатая 

Праздничный концерт для  мам, посвященный 8 марта 
 

5-7 марта  
 

1-4 классы 
 

Педагог-организатор,   
кл. руководители 

Тематические мероприятия ко Дню воссоединения Крыма и России  18 марта 1-4 классы Кл. руководители 
ШУС 

Городская выставка лучших работ декоративно-прикладного творчества 
среди ОУ и учреждений ДОО «Весенний калейдоскоп» 

с  21 по 31 марта  
 

1-4 классы 
 

Руководитель ШМО 
ИЗО и технологии 

День космонавтики «Россия в освоении космоса»: 
 «Человек поднялся в небо» (комплекс мероприятий) 
 

4-12 апреля  1-4 классы 
 

Учитель физики, 
классные руководители 

КТД «День птиц» Третья неделя апреля 1-4 класс классные руководители 

Участие в акции «Георгиевская лента»: поздравление ветеранов, участие 
в волонтерском движении 

с 1 по 10 мая     
 

1-4 классы 
 

    Классные       
руководители 

Участие в Акциях «Открытка ветерану», «Посылка солдату», «Согреем 
сердца ветеранов», «Акция Памяти», «Свеча  

Май 2022 года 1-4 классы 
 

Классные 
руководители 

Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» апрель-май  
 

1-4 классы Руководитель ШМО 

Торжественная линейка. Праздник «Последний звонок» 21-25 мая  4 классы 
 

Кл. руководители, 
Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР 
Организация летнего отдыха и занятости детей на каникулах июнь-июль-август 

 
1-4 классы Кл. руководители, 

 

Профилактическая работа 



Дела, события, мероприятия Сроки 
проведения Классы, участники Ответственный 

Обновление   социального паспорта школы                                           
Социальные  паспорта  классных  коллективов на 1 полугодие, 
обновление, сверка. 

01-20 сентября  1 – 4 классы 
 

Социальный педагог 
 

 
Освещение вопросов возрастной психологии младших школьников. 
Типология готовности детей к школьному обучению. 

 
сентябрь 
ноябрь 

 
1-4 классы 

 

 
Педагог- психолог 

Сардарян Л.В 

Разработка рекомендаций по профилактике буллинга для участников 
образовательного процесса 

В течение года 
 

      Уч-ся 1-х −4-х 
классов 

Педагог – психолог 
Сардарян Л.В 

 
 
Консультирование, оказание адресной  
помощи участникам ситуации травли (буллинга) 

 
В течение года 

 
1-4 классы 

 
Педагог – психолог 
Сардарян Л.В 
 

Утверждение  плана  работы Совета Профилактики на 2022-20223 
учебный  год     

до 10 сентября  - Классные руководители 
Социальный педагог 

Организация работы Совета профилактики, координация деятельности и 
взаимодействие членов Совета профилактики  
  

Ежемесячно 
третья среда 

месяца 

1 – 4 классы 
 

Классные руководители 
Социальный педагог 

 
Совместные рейды с целью выявления детей склонных к 
правонарушениям, детей и семей оказавшихся в социально-опасном 
положении, по безнадзорности несовершеннолетних и невыполнение 
свой обязанностей законными представителями 

В течение года 
(по 

необходимости 
совместно с 

сотрудниками 
правоохранитель

ных органов, 
инспектора 

1 – 4 классы 
 

Классные руководители, 
члены совета 

профилактики, 
Сотрудники 

правоохранительных 
органов, инспектор 

ОПДН,КДНиЗП. 



ОПДН, 
КДНиЗП) 

Психологическое просвещение родителей и учащихся с ОВЗ. В течение года Родители  
учащиеся 1-х −4-х 

классов 
 

Педагог-психолог 
Сардарян Л.В 

 

Взаимодействие с органами системы профилактики По мере 
необходимости 
Зам. директора 
по ВР     соц. 

педагог. 

1 – 4 классы 
 

Заместитель директора по 
ВР Хвостенко Е.Н. 

Социальный педагог 

Активная пропаганда здорового образа жизни, негативное отношение к 
алкоголизму и наркомании уч-ся через школьный сайт 

в течение года 1 – 4 классы 
 

Заместитель директора по 
ВР Хвостенко Е.Н. 

Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах учета, 
формирование банка данных. Оформление карточек учащихся, 
поставленных на учет 

В течение года 1 – 4 классы 
 

Социальный педагог 

Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного 
педагогического внимания (группа риска) 

В течение года 1 – 4 классы 
 

Социальный педагог 

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, 
состоящих на разных формах учета 

Перед 
каникулами 

(в течение года) 

1 – 4 классы 
 

Социальный педагог 

Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся из группы риска. 
Мониторинг условий проживания. 

В течение года 1 – 4 классы 
 

Социальный педагог 

Индивидуальные консультации  социального педагога, инспектора 
ОПДН, зам. директора по ВР, психолога  

В течение года 1 – 4 классы 
 

Социальный педагог 
педагог психолог  

Индивидуальная беседа с детьми «группы риска» В течение года 1 – 4 классы Социальный педагог 

Операции: «Подросток» в течение года 1 – 4 классы 
 

Зам директора по ВР соц. 
педагог, 

 педагог-психолог 
Обновление школьной картотеки:                                                          
- на  учащихся, всех видов профилактического  учета                                           
 - семьи, состоящих  на различных видах профилактического учета. 

раз в месяц 1 – 4 классы 
 

Социальный педагог 



Выполнение  ст. 19 Закона   РФ  «Об  образовании в Российской 
Федерации »:  
 - выявление  детей, не приступивших  к обучению  
 - выявление детей, не посещающих   занятия  в  школе 

Ежемесячно до 
20  числа 

 

1 – 4 классы 
 

Классные руководители, 
заместитель директора по 
УР Социальный педагог 

Своевременное  информирование  школой                                          УО,  
КДН,  ОПДН  о непосещении   учащимися  занятий, многочисленными 
пропусками  без уважительной  причины 

постоянно 1 – 4 классы 
 

Зам директора по ВР 
социальный педагог 

Посещение  семей,  рейды.                                                       
 1. Единые по районному  плану 
 2. по  плану Администрации г-к Геленджика 

в течение месяца Сотрудники полиции Классные руководители, 
социальный педагог 
 

Регулярно осуществлять взаимоинформацию о всех правонарушения со 
стороны учащихся школы, выявлять причины, принимать меры к их 
устранению. 

в течение года  1 – 4 классы 
 

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 

Инспектор ОПДН 
Выявлять родителей, отрицательно влияющих на детей, уклоняющихся 
от обязанностей по воспитанию и обучению дети, осуществлять контроль 
за семьями. Информировать ПДН 

в течение года  1 – 4 классы 
 

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 

Классные руководители 
Организация  контроля досуговой  занятости несовершеннолетних            
- состоящих  на  учёте ВШУ, КДН и ЗП, ОПДН;                                                     

по график 1 – 4 классы, родители Классные руководители, 
социальный педагог 

Выступления на общешкольном родительском собрании: 
-с информацией о состоянии преступности и правонарушении среди н/л 
на территории микрорайона 
-об ответственности родителя за воспитание и обучение детей 

в течение 
учебного 
периода 

Родители  Инспектор ОПДН 

Выявление  родителей:                                                                                      
- отрицательно влияющих   на детей;                                                                         
- уклоняющихся от  воспитания  своих  детей; 
- ведущих  нездоровый  образ  жизни  
и информирование  соответствующих  служб. 

Постоянно 1 – 4 классы 
 

Классные руководители, 
социальный педагог 

 

Распространение информации о деятельности «Детского телефона в течение года учащиеся 1-х 4-х 
классов. Родители 

педагоги  
 

 

Педагог-психолог 
 



Разработка рекомендаций, памяток  для родителей  и  педагогов «Бой 
вредным привычкам». 

1 раз в месяц 1 – 4 классы 
 

Педагог-психолог 
Соцпедагог 

Участие  в работе  заседаний:  КДН, общественной  комиссии при  
администрации г. Геленджик 

по вызову 1 – 4 классы 
 

Администрация школы 
Социальный педагог 

Диагностика интеллектуальной и личностной сферы учащихся, 
испытывающих трудности в обучении. 
 

Октябрь- май учащиеся  
1-х – 4-х классов 

Педагог – психолог 
Сардарян Л.В 

Мониторинг списка обучающихся, неблагополучных семей, состоящих 
на ВШУ. Формирование банка данных на этих учащихся. 

Сентябрь,  1 – 4 классы 
 

Социальный педагог 

«День правовых знаний» Сентябрь,  1 – 4 классы 
 

Социальный педагог 
Инспектор ОПДН 

Классные часы, беседы по толерантному воспитанию: «Нормы 
толерантного поведения» 

Сентябрь  1 – 4 классы 
 

Классные руководители 
Социальный педагог 

III этап акции «Внимание дети» 1-7 сентября 1-4 классы Преподаватель ОБЖ 
кл.руководители  

Проведение плановых тренировочных эвакуаций в случае 
возникновения ЧС 

2 сентября 
Октябрь, 

декабрь , март  

1-4классы Преподаватель ОБЖ 

Коррекционная работа с обучающимися с признаками дезадаптации В течение года 1-4 классы 
 

Педагог-психолог 
Сардарян Л.В 

Краевой конкурс «Здравствуй мама!» октябрь 1-4 классы Социальный педагог 

«Безопасная Кубань» сентябрь-
октябрь 

1-4 классы кл.рук. преподаватель 
ОБЖ 

Инструктажи по ТБ на осенних  каникулах учащихся и родителей 25-29 октября  1-4 классы 
 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Наш выбор – здоровье» Октябрь        1-4 классы Классные руководители 
социальный педагог 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ в рамках 
инклюзивного образования. В течение года 1-4 классы Педагог-психолог 

Сардарян Л.В 
Международный день толерантности: Конкурс рисунков и плакатов 
«Толерантность - мой выбор!» 16 Ноябрь  1 – 4 классы 

 Социальный педагог 



Международный день отказа от курения.  
- веселые старты, спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная 
семья»; 
- конкурс рисунков и плакатов «На пути к здоровью»; 

22 ноября  1 – 4 классы 
 

Замдиректора по ВР  
Классные  рук-ли старшая 

вожатая 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»   Ноябрь  1 – 4 классы Заместитель директора по 
ВР 

Беседы «15 ноября – День памяти жертв ДТП» 
Выпуск  листовок – «Осторожно, на дороге ребёнок!» 

15 ноября 1-4 классы 
 

Замдиректора  по ВР  
кл. рук-ли, ст.вожатая 

Тематические заседание Совета профилактики: 
1. Анализ работы школы по профилактике правонарушений и 

преступлений за 1-е полугодие; 
2. Корректировка банка данных на учащихся, детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении, из неблагополучных 
семей, детей, состоящих на учете ВШУ и органах системы 
профилактики; 

3. Информирование и раздача рекомендаций классным руководителям 
о факторах и профилактике «Булинга». 

27 декабря Состав СП Председатель СП 

Инструктажи по ТБ на зимних  каникулах учащихся и родителей 22-28 декабря 
 

      1-4 классы 
  

Классные руководители 

Классные часы, беседы по толерантному воспитанию: «Профилактика 
различных видов экстремизма в обществе» Декабрь 1 – 4 классы Классные руководители 

Социальный педагог 
Акция посвященная Дню Конституции РФ Декабрь  1 – 4 классы Социальный   педагог 
Акция «Внимание – дети!»  декабрь 1-4 классы Кл.руководители 

Преподаватель ОБЖ 
«Неделя правовых знаний» Декабрь  1-4 классы Кл. руководители 

 
Викторина «Знаешь ли ты культуру и традиции других народов» Январь  1 – 4 классы Социальный   педагог 
Проведение  «минуток безопасности»  ежедневно 1-4 классы 

 
Классные руководители 

Разработка памяток « Безопасное поведение на улице» Январь   1-4 классы Преподаватель ОБЖ 

Краевая профилактическая акция «Декада дорожного движения» 10-20 февраля  1-4 классы 
 

Кл. руководители 
Преподаватель ОБЖ 



Распространение памяток, методических инструкций по обеспечению 
безопасности жизни 

Февраль 2022 
года 

1-4 классы 
 

Классные руководители,       
соцпедагог 

Тематические заседание Совета профилактики: 
1. Мониторинг списка обучающихся состоящих на 
профилактическом учете; 
2. Коррекция работы по профилактике нарушения дисциплины, 
драк, выражений нецензурной бранью; 
3. Информирование о проведении обследования жилищно-бытовых 
условий семей, и детей состоящих на различных видах 
профилактического учета; 
4. Информирование и раздача памяток классным руководителям, о 
их действиях, с помощью которых ученики школы смогут преодолеть 
трудности в обучении и поведении. 

24.02.2022 Состав СП Председатель СП 

Акция «За здоровье и безопасность детей» Февраль   1 – 4 классы 
 Социальный   педагог 

Проведение акции по выполнению нормативов испытаний комплекса 
ГТО  Февраль  1-4 классы Руководитель ШСК 

Классные часы, беседы по толерантному воспитанию: «Терроризм - Зло 
против человечества» 

Февраль 

 
3-4 классы 

Классные руководители 

Социальный   педагог 

Книжная выставка по пропаганде ЗОЖ «Мир здоровых привычек» Март  1 – 4 классы 
 

Классные руководители 
библиотекарь 

Психологическое просвещение родителей и учащихся с ОВЗ. 
 В течение года 

Родители  
учащиеся 1-х −4-х 

классов 

Педагог- психолог 
Сардарян Л.В 

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»  Март  1-4 классы Руководитель ШСК 
2 этап акции «Внимание дети!» Март          1-4 классы 

 
Преподаватель ОБЖ 

кл. руководители 
Книжная выставка «Народы дружат книгами» Март  1-4 классы Библиотекарь  
Инструктажи по ТБ на весенних каникулах учащихся и родителей 16-19марта  1-4 классы 

 
Классные руководители 



Краевой день безопасности 11 марта  1-4 классы Зам.  директора по ВР, 
преподаватель ОБЖ 

«Неделя правовых знаний» 21-27 марта  1-4 классы 
 

Социальный педагог 

Диагностика уровня тревожности у обучающихся 1-4 классов Апрель  1-4 классы Педагог-психолог 
Сардарян Л.В 

Беседа за круглым столом «Наши привычки» 20-22 апреля  3-4  классы  Педагог-психолог 
        Сардарян Л.В 

1. Подведение итогов Совета Профилактики (анализ) за 2-е 
полугодие; 
2. Составления плана-проекта Совета по профилактике на 2022-2023 
учебный год; 
3. Обсуждение отдыха и оздоровления детей «группы риска» в 
летний период 2022 года; 

Последняя 
неделя мая 

Состав СП Председатель СП 

Проведение бесед с приглашением специалистов ГИБДД, МЧС, ГИМС Май  1-4классы 
 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
Проведение «Недели безопасности дорожного движения» 16-20 мая  1-4 классы 

 
Зам. директора по ВР  

кл. руководители, отряд 
ЮИД 

Проведение профилактических бесед работниками правоохранительных 
органов по профилактике правонарушений, противодействию 
терроризму и экстремизму 

Май   1 – 4 классы 
 

Заместитель директора по 
ВР  

социальный педагог 
Тематическая площадка  Июнь-июль 1-4 классы Педагог-организатор,  

кл. руководители, учителя 
предметники 

Размещение информации на официальном сайте о действующих 
«горячих линиях», «телефонов доверия» с целью обеспечения правовой 
защищенности обучающихся 

Июнь 1 – 4 классы 
 

Зам.директора по ВР, 
социальный   педагог, 

педагог- психолог 
Доведение до учащихся информации о местах и порядке оказания 
анонимной медицинской и психологической помощи (оформление 
стенда с информацией) 

Июнь 2022 1 – 4 классы 
 

Зам.директора по ВР, 
социальный   педагог, 

педагог- психолог 



Информирование родителей о структурах, способных оказать помощь 
семье и ребёнку, о телефонах органов системы профилактики Июль  2022 1 – 4 классы 

 
Социальный педагог, 

классные руководители 
Утверждение состава Совета Профилактики на 2023-2024 учебный год; 
2. Внесение предложений в план воспитательной работы школы на 
2023-2024 учебный год по реализации календарных заседаний Совета 
Профилактики; 
3. Согласование и внесение в календарный план воспитательной 
работы школы на 2023-2024 учебный год совместные профилактические 
мероприятия ОПДН и МБОУ СОШ № 2  им. Адмирала Ушакова 
4. Анализ работы Совета Профилактики за 2022-2023 учебный год, 
анализ летней занятости учащихся 

29-30 августа Состав СП Председатель СП 

Классные часы, беседы по толерантному воспитанию: «Разные, но 
равные» 

Апрель  1 – 4 классы 
 

Классные руководители 
Социальный педагог 

Выставка-знакомство «Такие разные страны. Такие разные мы» Апрель  1 – 4 классы 
 Библиотекарь 

Размещение информации на официальном сайте о действующих 
«горячих линиях», «телефонов доверия» с целью обеспечения правовой 
защищенности обучающихся 

Август  
1 – 4 классы Зам.директора по ВР, 

социальный   педагог, 
педагог- психолог 

Доведение до учащихся информации о местах и порядке оказания 
анонимной медицинской и психологической помощи (оформление 
стенда с информацией) 

Август  
1 – 4 классы Зам.директора по ВР, 

социальный   педагог, 
педагог- психолог 

Детские общественные объединения и организации 

Дела, события, мероприятия Сроки проведения Классы, участники Ответственный 

Мероприятия  классов кадетской направленности  в течении года 2а Кл. руководитель, 
Педагог-организатор 

Цикл мероприятий отряда ЮИД (проведение пропаганды по БДД в 
рамках «пятиминуток» на уроках, выступления на линейках, 
агитбригады) 

в течение года 1-4 классы Преподаватель ОБЖ, 
ответственное лицо по 
профилактике ДДТТ 

Встречи с участниками локальных войн в рамках военно- в течение года 1-4 классы Педагог-организатор 



патриотической работы Преподаватель ОБЖ 

Цикл мероприятий РДШ по направлению «Популяризация ЗОЖ и 
спорта» (организации профильных событий - фестивалей, конкурсов, 
соревнований, акций и флешмобов; туристических походов и слетов; 
мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; работы 
школьных спортивных секций; образовательных программ - 
интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, 
встреч с интересными людьми) 

В течение года (по 
плану РДШ) 

1-4 классы 
 

Педагог-организатор 
Ст. вожатая 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Сроки проведения Классы, участники Ответственный 

Дни здоровья в течение года 1-4 классы Классные руководители 

В рамках памятных дат в течение года 1-4 классы Классные руководители 

День Знаний 1 сентября 1-4 классы Классные руководители 

Новогодние  праздничные мероприятия 25 декабря-09 января 1-4 классы Классные руководители 

День Защитника Отечества 20-23 февраля 1-4 классы Классные руководители 

День Космонавтики 10-14 апреля 1-4 классы Классные руководители 

День Победы 4-10 мая 1-4 классы Классные руководители 

День  Защиты детей 1 июня 1-4 классы Классные руководители 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса (в соответствии с утверждённым планом ВШК) 

 
 


